
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.9 -ндш, №

О внесении изменений в постановление администрации 
города Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2289 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения для 
ООО «АкваСервис» (с изм. от 18.12.2019 г. № 3084, 
от 16.12.2020 г. № 2337, от 20.12.2021 г. № 2667-па)

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулирования цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 г. № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.12.2018 г. №2289 «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис» (с изм. от 18.12.2019 г. 
№ 3084, от 16.12.2020 г. № 2337, от 20.12.2021 г. № 2667-па) (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское и в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением 

председателя комитета экономическо 
Сибирское Рогову А.А.

постановления возложить на
инистрации города Усолье-

Мэр города М.В. Торопкин



А.А. Губанова
6-21-68

Согласовано:

Председатель комитета экономического развития А.А. Рогова

Начальник экономического отдела КЭР Т.Н. Кудрявцева

Начальник юридического отдела Е.М. Поцелуйко



Приложение 1 
к постановлению

администрации города Усолье-Сибирское 
отУУУгода № УУУ

Долгосрочные тарифы
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для ООО «АкваСервис»
на территории муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское»

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Тариф
прочие 

потребители население

(руб. /м3) 
без учета НДС

(руб. /м3) 
с учетом НДС

Питьевая вода

ООО
«АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 8,94 9,09
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 10,75 9,35
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 10,75 9,35
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 11,53 9,72
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 11,53 9,72
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 12,24 10,10
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 12,24 10,10
с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. 12,62 10,47
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 13,50 11,41

Техническая вода

ООО
«АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 8,79
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 10,57
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 10,57
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 11,33
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 11,33
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 12,03
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 12,03
с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. 12,41
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 13,27

Водоотведение

ООО
«АкваСервис»

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 23,38 23,80
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 28,12 24,49
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 28,12 24,49
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 30,15 25,46
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 30,15 25,46
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 32,01 26,47
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 32,01 26,47
с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. 33,01 27,44
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 35,30 29,90

Мэр города М.В. Торопкин


